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Введение.	В радиотехнических системах (РТС) передачи 
дискретной информации (дискретных сообщений) широко 
используются n-разрядные двоичные сигналы. В связи с пе-
реходом на цифровые методы обработки двоичные сигналы 
получают быстрое распространение и в РТС передачи ана-
логовых сообщений.

В двоичных системах применяются следующие виды мо-
дуляции (манипуляции): фазовая, фазоразностная, частот-
ная и амплитудная. В результате, соответственно, получаем 
ФМ, ФРМ, ЧМ и AM-сигналы. Их также называют сигналами 
фазовой, относительной фазовой, частотной и амплитудной 
телеграфии, т. е. ФТ, ОФТ, ЧТ и AT-сигналами.

Радиоприемные устройства практически всех РТС, рабо-
тающих с двоичными сигналами, строятся по структурной 
схеме, изображенной на рис. 1. Здесь Ф — полосовой фильтр, 
к которому сводится вся линейная часть приемника и кото-
рый определяет частотную избирательность радиотракта; Д — 
демодулятор (детектор), в котором выделяется видеосигнал, 
содержащий переданное сообщение; О — ограничитель, вы-
полняющий роль решающей схемы при приеме символов дво-
ичной комбинации; ДУ —декодирующее устройство, на вы-
ходе которого формируется сигнал достаточного уровня при 
приходе ожидаемой кодовой комбинации; ПУ — пороговое 
устройство, выполняющее роль решающей схемы при приеме 
n-разрядной двоичной комбинации.

Таким образом, декодирование осуществляется после де-
модуляции радиосигнала и такой метод приема и обработки 
сигнала может быть назван методом последетекторного де-
кодирования (ПДД).

Последетекторное	декодирование	сигнала.	При работе с 
ФТ-сигналами в системах с ПДД необходимо осуществить 
когерентный прием радиосигнала, т. е. прием радиосигнала с 
известной начальной фазой. Структурная схема когерентного 
приема и обработки ФТ сигналов показана на рис 2. 

Схема содержит перемножитель сигналов X, фильтр ниж-
них частот ФНЧ и местный генератор МГ, которые образу-
ют так называемый синхронный демодулятор (детектор). МГ 

вырабатывает колебания, совпадающие по фазе с одним из 
элементов принимаемого ФТ-сигнала. В ФНЧ подавляются 
высокочастотные составляющие процесса на выходе пере-
множителя.

Однако на практике осуществить когерентный прием не-
возможно. Поэтому в некоторых случаях применяют так на-
зываемый квазикогерентный прием ФТ-сигнала, при котором 
опорное колебание, выполняющее роль МГ, выделяется из 
принимаемого радиосигнала. Хорошо известна схема фор-
мирования опорного колебания, предложенная академиком 
А.А. Пистолькорцем (рис. 3). 

В этой схеме принятый ФТ сигнал вначале поступает на 
вход умножителя частоты на два, в качестве которого могут 
быть использованы двухполупериодные неинерционные ли-
нейный или квадратичный детекторы. Фильтр Ф2 настроен 
на вторую гармонику сигнала, но уже немодулированного. 
После деления частоты на два в Ф1 выделяется опорный сиг-
нал, который после коррекции фазы в фазовращателе ϕ по-
ступает на вход перемножителя. Фильтры Ф1 и Ф2 должны 
быть узкополосными для того, чтобы очистить сигнал от по-
мех до необходимого уровня. Здесь может найти применение 
и схема фазовой автоподстройки (ФАП).

Таким образом, схема формирования опорного колебания 
при квазикогерентном приеме достаточно сложна и требует 
значительных аппаратных затрат. Однако главный недоста-
ток квазикогерентного приема ФТ-сигналов заключается в 
том, что процедура синхронизации длительная и необходи-
мо большое время для вхождения в связь. Оно во много раз 
превышает саму длительность двоичной комбинации, что в 
большинстве случаев неприемлемо.

В настоящее время считается, что наиболее высокая (пре-
дельно возможная) помехоустойчивость достигается при ко-
герентном приеме ФТ-сигналов. В [1] получены выражения 
для вероятности правильного приема двоичного символа. Для 
элементов ФТ сигналов это выражение имеет вид:

  (1)

Для ЧТ- и AT-сигналов также при когерентном приеме 
имеем

  (2)

  (3)

где  — отношение сигнал/шум (ОСШ) в полосе 
фильтра, согласованного с символом двоичной комбинации;

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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  (4)

— интеграл вероятности Лапласа.
Выражение (3) для AT-сигналов справедливо, когда ко-

личество единичных символов кодовой комбинации равно 
количеству нулевых.

При использовании ПДД некогерентный прием ФТ-
сигналов невозможен, но существуют устройства некогерент-
ного приема и демодуляции для ОФТ- и ЧТ-сигналов.

Структурная схема некогерентного приема и поэлемент-
ной обработки n-разрядных ЧТ-сигналов показана на рис. 4. 
Она содержит полосовые фильтры Ф1 и Ф2, согласованные с 
элементами ЧТ-сигнала, детекторы огибающей ДО1 и ДО2, 
вычитающее устройство ∑, ограничитель О, декодирующее 
устройство ДУ и пороговое устройство ПУ.

Предполагается, что на входе схемы действует сумма ЧТ-
сигнала и белого шума, а амплитудно-частотные характери-
стики (АЧХ) фильтров Ф1 и Ф2 не перекрываются. Тогда на 
выходах полосовых фильтров будут действовать AT-сигналы 
в сумме с независимыми узкополосными шумовыми процес-
сами. Детекторы огибающей могут быть линейными или ква-
дратичными. После вычитания продетектированных сигна-
лов образуется двухполярный видеосигнал, который после 
ограничения приобретает строго прямоугольную форму.

Вероятность правильного приема элемента ЧТ-сигнала 
определяется по формуле:

  (5)

где  — ОСШ в полосе фильтра Ф1 или Ф2.

Структурная схема некогерентного приема и поэлемент-
ной обработки ОФТ-сигналов приведена на рис. 5.

Схема включает полосовой фильтр Ф, согласованный с 
элементом радиосигнала, линию задержки ЛЗ, инвертор И, 
два суммирующих устройства ∑1 и ∑2, а также элементы, по-
казанные на рис. 4 после фильтров Ф1 и Ф2.

Время задержки здесь выбирается равным длительности 
символа. В инверторе фаза сигнала поворачивается на 180°. 
На выходах суммирующих устройств образуются AT-сигналы 
с удвоенной амплитудой в сумме с узкополосными шумовыми 
процессами. Поэтому ОСШ по мощности удваивается, а веро-

ятность правильного приема элемента ОФТ сигнала опреде-
ляется формулой

  (6)

Формула (6) справедлива и для устройства автокорреля-
ционного приема и поэлементной обработки, схема которого 
изображена на рис. 6.

Оценим помехоустойчивость РТС передачи дискретных 
сообщений, работающих с ФТ-сигналами при когерентном 
приеме и с ОФТ- и ЧТ-сигналами при некогерентном. По-
мехоустойчивость будем оценивать по коэффициенту поме-
хоустойчивости КПУ, за который принимается отношение на-
пряжения помехи Vп, взятой в полосе 1 кГц, к напряжению 
сигнала VC на входе приемника, при котором вероятность пра-
вильного приема n-разрядного двоичного сигнала PK = 0,5. 

Предполагается, что в системе применяется статистиче-
ский критерий Неймана-Пирсона. Поэтому коэффициент КПУ 
определяется при заданной и достаточно малой вероятности 
ложного приема двоичной комбинации РЛ за время Та и при 
заданной величине длительности n-разрядного двоичного 
сигнала TK.

Расчет КПУ произведем при следующих исходных данных:
 z заданная вероятность ложного приема двоичной ком-

бинации Рл = 10–5;
 z промежуток времени, в пределах которого обеспечи-

вается заданная вероятность ложного приема, Та = 8,64·105 с;
 z длительность двоичной комбинации ТК = 0,64 с; 
 z разрядность кода n = 64;
 z скорость передачи информации C = 100 бит/с.

В РТС передачи дискретной информации, работающих с 
двоичными сигналами, обычно действует правило решения, 
в соответствии с которым n-разрядная двоичная комбина-
ция считается принятой правильно при верном приеме не 
менее n – s символов из n, т. е. допускается не более s ошибок 
в приеме символов, причем место ошибки в комбинации мо-
жет быть любое. В данном случае работает схема Бернулли и 
распределение случайной величины s подчиняется биноми-
альному закону

  (7)

где Рэ — вероятность правильного приема символа;  — чис-
ло сочетаний из n по s.

В симметричных каналах связи при отсутствии сигналов 
Рэ = 0,5, тогда 

  (8)

Вероятность ложного приема комбинации на каждом так-
товом интервале, равном ТК, определяется формулой:

  (9)

а за время Та вероятность ложного приема комбинации со-
ставит

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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  (10)

Подставляя известные величины в (10), находим допусти-
мое число ошибок в приеме символов s = 6.

Вероятность правильного приема двоичной комбинации 
определяется выражением

  (11)

Положив Рк = 0,5, находим требуемую вероятность пра-
вильного приема символа двоичной комбинации Рэ = 0,8963.

Коэффициент помехоустойчивости системы определяет-
ся соотношением

  (12)

где q — ОСШ в полосе фильтра, согласованного с символом 
двоичной комбинации; Df — полоса пропускания фильтра в 
кГц.

Подставляя известную вероятность Рэ в (1), (5), (6), опреде-
лим ОСШ в полосе фильтра, согласованного с символом. Да-
лее по формуле (12) найдем значения КПУ систем, работающих 
с ФТ-сигналами при когерентном приеме, а также с ОФТ, ЧТ 
и AT-сигналами при некогерентном приеме радиосигнала. 
Результаты вычислений представлены в табл.1.

Таб л и ц а	 1

Сигналы ФТ ОФТ ЧТ АТ

q 0,891 1,254 1,773 —

КПУ 3,546 2,521 1,783 1,260

Как и следовало ожидать, наиболее высокая помехо-
устойчивость достигается при работе с ФТ-сигналами и ко-
герентном приеме. В нашем примере переход к некогерент-
ному приему при использовании ПДД сопровождается дву-
кратным энергетическим проигрышем для ОФТ-сигналов, 
четырехкратным — для ЧТ-сигналов и восьмикратным — для 
AT-сигналов.

С возрастанием разрядности кода двоичной комбина-
ции энергетический проигрыш увеличивается, так как ве-
личина КПУ для ФТ-сигналов монотонно возрастает, стре-
мясь к определенному пределу, тогда как КПУ для ОФТ, ЧТ 
и AT-сигналов после небольшого роста (на начальном этапе) 
уменьшается.

Структурная схема декодирующего устройства незави-
симо от вида манипуляции двоичного сигнала приведена на 
рис. 7. 

Схема включает устройство стробирования прямоуголь-
ного видеосигнала УС, оперативное запоминающее устрой-
ство ОЗУ, делитель тактовой частоты считывания на N, по-

стоянное запоминающее устройство ПЗУ, перемножитель 
единичных отсчетов X и сумматор ∑.

Декодирующее устройство фактически представляет со-
бой фильтр, согласованный с n-разрядным двоичным сиг-
налом. ДУ решает задачу дискретной свертки сигнала и им-
пульсной характеристики согласованного фильтра. Задача 
содержит n отсчетов равного знака (каждый величиной 1/n), 
расположенных через одинаковые интервалы, равные дли-
тельности символа двоичной комбинации Тэ в соответствии 
с кодом принимаемого сигнала. Этот код записан в ПЗУ.

В устройстве стробирования УС видеосигнал стробиру-
ется короткими импульсами, и на вход ОЗУ поступает по-
ток единичных отсчетов разного знака. Для того чтобы избе-
жать применения специальных схем синхронизации, каждый 
символ двоичного сигнала представляется N отсчетами. При 
этом будет иметь место некоторая потеря амплитуды сигнала, 
среднее значение которой определяется по формуле:

  (13)

Потеря амплитуды сигнала возникает в связи с тем, что 
временное положение стробимпульсов относительно момента 
окончания символа является случайным. Выбором достаточ-
но большого числа отсчетов на символ N потеря амплитуды 
может быть сведена к приемлемой величине. В частности, при 
N = 8 получим DVm = 0,03125 Vm.

Тактовая чистота записи информации в ОЗУ:

 f1 = NC, Гц, (14)

а частота считывания информации с ОЗУ:

 f2 = N2nC, Гц. (15)

Частота считывания информации с ПЗУ будет в N раз 
меньше и составит

 f3 = NnC. (16)

В нашем примере С = 100 бит/с, n = 64, N = 8, следователь-
но, имеем f1 = 800 Гц, f2 = 409,6 кГц, f3 = 51,2 кГц.

На каждом тактовом интервале, равном 1/f1, отсчеты, 
снимаемые с выходов ОЗУ и ПЗУ, сравниваются путем их 
перемножения. При совпадении знаков отсчетов на выходе 
перемножителя формируется единичный отсчет положи-
тельного знака, а при их несовпадении — отрицательного. 
Далее на каждом тактовом интервале, равном Тэ, опреде-
ляется алгебраическая сумма n отсчетов, поступивших на 
вход сумматора. На выходе сумматора формируется двоич-
ное число, представляющее собой текущее значение выход-
ного сигнала ДУ.

При работе с ОФТ-сигналами достигается в 2 раза боль-
шее значение КПУ по сравнению с ЧТ-сигналами. Преиму-
щество ОФТ сигналов заключается также в том, что ОФТ-
сигнал занимает в 2 раза меньшую полосу частот, чем ЧТ (при 
прочих равных условиях). Однако демодуляция и обработка 
ОФТ-сигнала связана с большими аппаратными затратами. 
Применение ОФТ-сигналов требует более высокой стабиль-
ности частоты, поэтому оно ограничивается в настоящее вре-
мя только системами, в которых приемная аппаратура имеет 
достаточные ресурсы электропитания.

додетекторное	декодирование	сигнала.	Метод ПДД не яв-
ляется единственным. Прием и обработка двоичных сигна-
лов могут быть осуществлены методом додетекторного де-
кодирования (ДДД). Сущность ДДД заключается в том, что 
обработке и декодированию подвергается не видеосигнал, а 

Рис. 7
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радиосигнал еще до переноса его спектра в область нулевых 
частот, т. е. до детектирования.

Идея ДДД впервые была предложена автором этих строк 
в [4,5]. Данная статья является продолжением указанных пу-
бликаций и имеет цель провести сравнительную оценку по-
мехоустойчивости РТС передачи дискретных сообщений, до-
стигаемой с помощью ДДД и ПДД. Рассмотрим устройства 
приема и поэлементной обработки n-разрядных ФТ, ОФТ и 
ЧТ-сигналов методом ДДД.

Структурная схема устройства некогерентного приема и 
поэлементной обработки n-разрядных ФТ-сигналов методом 
ДДД приведена на рис. 8. 

Схема содержит полосовой фильтр Ф, настроенный на ча-
стоту ФТ-сигнала и согласованный с одним из его элементов 
(символов), двухсторонний ограничитель О, декодирующее 
устройство ДУ, устройство извлечения модуля двоичного чис-
ла М и пороговое устройство ПУ. Сумма гармонического сиг-
нала и узкополосного шума путем ограничения преобразуется 
в прямоугольную форму. ДУ и в данном случае собирается по 
схеме, изображенной на рис.7, но число отсчетов на символ 
двоичной комбинации, здесь составляет

 N = N1N2, (17)

где N1 — число отсчетов на период гармонического сигнала, 
N2 — количество периодов, укладывающихся на отрезке, рав-
ном длительности символа. Положив N1 = N = 8 (что вполне 
приемлемо) получаем N = 64, а соответственно, значения так-
товых частот: f1 = 6,4 кГц, f2 = 26,2144 МГц, f3 = 409,6 кГц. Та-
ким образом, максимальная тактовая частота f2 при исполь-
зовании метода ДДД во много раз (в нашем примере в 64 раза) 
больше, чем при ПДД.

Для применения метода ДДД не обязательно знать на-
чальную фазу принимаемого сигнала, поскольку полосовой 
фильтр (в том числе и согласованный) инвариантен к фазе 
входного радиосигнала (выше было отмечено, что ДУ мож-
но рассматривать как согласованный фильтр). Однако суще-
ствует неопределенность (двузначность) принимаемого ра-
диосигнала, которая устраняется благодаря использованию 
устройства извлечения модуля двоичного числа М. Последнее 
представляет собой цифровой аналог двухполупериодного 
неинерционного линейного детектора. Это означает, что ре-
шение о правильном приеме n-разрядного двоичного сигнала 
будет приниматься при приходе как прямой, так и инверс-
ной последовательности. Возникшая ситуация эквивалентна 
потере одного разряда двоичного сигнала при обработке его 
методом ДДД. Подобная потеря также имеет место при об-
работке ОФТ-сигналов методом ПДД.

Прямоугольный импульс положительной или отрица-
тельной полярности образуется на выходе ограничителя, если 
мгновенная фаза суммы гармонического сигнала и узкополос-
ного шума находится в пределах от —p/2 до p/2. Известно [2], 
что плотность распределения фазы суммы гармонического 
сигнала с амплитудой Vm и узкополосного шума мощностью 
s2 описывается выражением:

  (18)

Вероятность правильного приема элемента (символа) дво-
ичной комбинации равна

  (19)

где . Таким образом, требуемое значение вероятно-
сти правильного приема символа определяется при использо-
вании метода ДДД с помощью того же интеграла вероятности 
(1), который соответствует когерентному приему ФТ-сигнала. 
Следовательно, метод ДДД позволяет получить предельно воз-
можный КПУ при некогерентном приеме и неизвестной началь-
ной фазе радиосигнала. В нашем примере КПУ = 3,546.

Схема рис.8 может быть использована для приема и об-
работки AT-сигналов, при этом вероятность правильного 
приема элемента AT-сигнала будет определяться по фор-
муле (19). 

Если двоичная комбинация содержит одинаковое чис-
ло единичных и нулевых символов при той же длительности 
двоичной комбинации Тк, то разрядность кода должна быть 
в 2 раза больше, следовательно, во столько же раз будет боль-
ше и полоса пропускания фильтра Ф. Это означает, что КПУ 
системы, работающей с АТ-сигналами с применением метода 
ДДД, в  раз будет меньше его предельно возможного зна-
чения, достигаемого при работе с ФТ-сигналами. В нашем 
случае КПУ = 2,507.

Структурная схема, некогерентного приема и поэле-
ментной обработки двоичного ОФТ-сигнала с применени-
ем метода ДДД показана на рис. 9. Здесь используются два 
ДУ, которые настроены на обработку сигналов АТ, образую-
щихся на выходах ограничителей О1 и О2. Модули выход-
ных сигналов ДУ1 и ДУ2 после суммирования поступают 
на вход ПУ.

Вероятность того, что фаза суммы гармонического сигна-
ла и узкополосного шума на выходе суммирующего устрой-
ства S1 или S2 будет находиться в пределах от —p/2 до p/2, в 
данном случае составит

  (20)

Однако эта величина не может быть использована при 
оценке помехоустойчивости, так как шумовые процессы в 
соседних элементах ОФТ-сигнала не являются независи-
мыми.

Отношение с/ш на выходе суммирующего устройства S 
определяется выражением

  (21)

где xi — независимый отсчет шумового напряжения.
Возведя (20) в квадрат, получим

Рис. 8

Рис. 9
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  (22)

Очевидно, что требуемая вероятность правильного при-
ема символа двоичной комбинации будет определяться по-
прежнему формулами (1) и (19). Таким образом, при работе с 
ОФТ-сигналами и использовании метода ДДД также дости-
гается предельно возможное значение КПУ, т. е. практически 
реализуется потенциальная помехоустойчивость.

Метод ДДД может применяться и для обработки ЧТ-
сигналов. Соответствующая структурная схема показана на 
рис. 10. Здесь также используются два ДУ, настроенные на 
обработку АТ-сигналов.

Поскольку AT-сигналы, возникающие на выходах Ф1 и 
Ф2, имеют различные частоты, максимальные значения вы-
ходных сигналов декодирующих устройств, представленные 
в виде двоичного числа с разрядностью log2n, на оси времени 
будут занимать произвольное положение. Максимальное рас-
хождение во времени составит ±4 тактовых интервала, рав-
ных 1/N2. 

Задача временного сведения выходных сигналов ДУ1 и 
ДУ2 решается с помощью двух линий задержки, в качестве 
которых используется ОЗУ 1 и ОЗУ 2. Выходной сигнал ДУ1 
поступает на вход ОЗУ 1 параллельным кодом и задержива-
ется в нем на 4 такта, в то время как выходной сигнал ДУ2 
задерживается в ОЗУ 2 на 8 тактов.

Частота записи информации в оба ОЗУ одна и та же и рав-
на f1. Частота считывания информации в 8 раз больше частоты 
f1, поэтому на каждом тактовом интервале, равном 1/f1, сигнал 
на выходе О3У 2 суммируется с восемью различными сигна-
лами, записанными в О3У 2.

Если АЧХ фильтров Ф1 и Ф2 не перекрываются, то шумо-
вые процессы в каналах будут независимы. Это означает, что 
вероятность правильного приема символа двоичной комби-
нации определяется тем же интегралом вероятности Лапла-
са (1) или (19), следовательно, при применении метода ДДД 
потенциальная помехоустойчивость может быть достигнута 
и при работе с ЧТ-сигналами.

В табл. 2 приводятся значения КПУ системы при исполь-
зовании метода ДДД для некогерентного приема поэлемент-
ной обработки n-разрядных ФТ, ОФТ, ЧТ и AT-сигналов для 
прежних исходных данных.

Таб л и ц а	 2

Сигнал ФТ ОФТ ЧТ АТ

КПУ 3,546 3,546 3,546 2,507

Предельно возможная (потенциальная) помехоустойчи-
вость достигается при работе с ФТ, ОФТ и ЧТ-сигналами. 
Для АТ-сигналов этот результат можно получить только в том 
случае, если вся двоичная комбинация будет состоять из од-
ноименных символов. При равенстве чисел единичных и ну-
левых символов КПУ снижается в  раз.

Применение метода ДДД связано с достаточно жестки-
ми требованиями к стабильности частоты сигналов. Уход ча-

стоты сигнала Dw0 от ее номинального значения w0 сопрово-
ждается снижением амплитуды сигнала на выходе ДУ. Если 
допускается 5%-ная потеря амплитуды сигнала, необходимо 
выполнить условие:

  (23)

откуда вытекают требования стабильности частоты сигнала

  (24)

Из (24) видно, что с увеличением частоты сигнала f0 и дли-
тельности двоичной комбинации ТК требования к стабиль-
ности (имеется в виду относительная стабильность) частоты 
повышаются. В частности, в нашем примере при f0 = 10 МГц 
имеем

 

Выводы.	1. Переход к обработке двоичных сигналов мето-
дом ДДД позволяет реализовать предельно возможную (по-
тенциальную) помехоустойчивость системы при некогерент-
ном приеме радиосигнала, т. е. при приеме радиосигнала с 
неизвестной начальной фазой. Это также означает, что вопро-
сы когерентного приема ФТ-сигнала в данном случае теряют 
свою актуальность.

2. Предельно возможная (потенциальная) помехоустой-
чивость системы реализуется и при некогерентном приеме 
ОФТ-сигналов методом ДДД. При этом достигается не менее 
чем двукратный энергетический выигрыш по сравнению с 
вариантом ПДД.

3. При работе с ЧТ-сигналами с применением метода ДДД 
также реализуется потенциальная помехоустойчивость си-
стемы. При этом достигается двукратный энергетический 
выигрыш по сравнению с вариантом когерентного приема с 
помощью ПДД и четырехкратный энергетический выигрыш 
по сравнению с некогерентным приемом ЧТ-сигнала.

Метод ДДД позволяет получить высокую помехоустой-
чивость и при работе с AT-сигналами. Достигаемый энерге-
тический выигрыш по сравнению с когерентным приемом 
практически является двукратным, а по сравнению с некоге-
рентным — четырехкратным при равенстве числа единичных 
и нулевых символов двоичной комбинации.

4. Переход к обработке сигнала методом ДДД связан с 
многократным возрастанием тактовых частот. Это увеличе-
ние может составить десятки раз и доходить до двух поряд-
ков. Однако для быстро развивающейся цифровой техники 
подобное увеличение тактовых частот не должно создавать 
серьезных проблем.

5. Применение метода ДДД требует весьма высокой ста-
бильности частоты сигнала, которая в настоящее время обе-
спечивается с помощью термостатированных кварцевых ге-
нераторов, потребляющих значительную мощность. Поэто-
му на первых порах метод ДДД следует внедрять в РТС пере-
дачи дискретных сообщений, приемное устройство которых 
имеет достаточные ресурсы электропитания (стационарные, 
возимые, корабельные, самолетные и др.). По мере совер-
шенствования устройств стабилизации частоты метод ДДД 
получит распространение в переносной радиоэлектронной 
аппаратуре с ограниченными ресурсами электропитания.

6. Требования к стабильности частоты не зависят от клас-
са сигнала и являются практически одинаковыми для ФТ, 

Рис. 10
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ОФТ, ЧТ и AT-сигналов. Поскольку техническая реализация 
устройств обработки ОФТ и ЧТ-сигналов связана с большими 
аппаратными затратами, а ЧТ и AT-сигналы занимают в ка-
нале связи в 2 раза более широкие полосы частот, то целесоо-
бразно в дальнейшем отказаться от применения ОФТ, ЧТ и 
AT-сигналов при использовании метода ДДД. Таким образом, 
в обозримом будущем подавляющее большинство РТС пере-
дачи дискретных сообщений будет работать с ФТ-сигналами, 
реализующими потенциальную помехоустойчивость.

7. Недостаточно высокая стабильность частоты сигнала 
является в настоящее время основным препятствием внедре-
ния метода ДДД ФТ сигналов в переносную радиоэлектрон-
ную аппаратуру. В этих условиях разработка малогабаритных 
и экономичных устройств для стабилизации частоты сигнала 
до уровней, необходимых для метода ДДД, должна стать од-
ним из важных направлений развития современной радио-
электроники.
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ФГУП «Космическая связь» приняло 
участие в выставке «Космос — Выборы — 
Связь», которая прошла с 9 по 17 апреля 
2009 г. в здании Центральной избиратель-
ной комиссии РФ. 

Выставка организована Центральной из-
бирательной комиссией РФ, Федеральным 
космическим агентством (Роскосмос), Феде-
ральным центром информатизации при ЦИК 
России, Российским центром обучения изби-
рательным технологиям при ЦИК России, Фе-
деральным агентством связи (Россвязь) при 
участии ФГУП «Космическая связь» (ГПКС), 
ФГУП НИИ «Восход», НИИ космического при-
боростроения (ФГУП «НИИ КП»), Российского 
НИИ космического приборостроения (ФГУП 
«РНИИ КП»), ОАО «Спутниковая система «Го-
нец», ОАО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решетнева» 
(ОАО «ИСС»), Ракетно-космической корпора-
ции «Энергия» им. С.П. Королева (ОАО «РКК 
«Энергия»), ФГУ ВЭВУС при Спецстрое России, 
ОАО «Ростелеком», Современной гуманитар-
ной академии.

В торжественном открытии выстав-
ки приняли участие заместитель председа-
теля правительства РФ С. Иванов, председа-
тель Центризбиркома России В. Чуров, руко-
водитель Федерального космического агент-
ства А. Перминов, заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций РФ Н. Мар-
дер, руководитель Федерального агентства 
связи В. Бугаенко, генеральный директор 
ФГУП «Космическая связь» А. Остапчук и 
другие официальные лица.

В экспозиции были представлены по-
следние достижения космической отрасли 
и инфокоммуникационных технологий, ис-
пользуемые при подготовке и проведении 
выборов, в том числе в обеспечении функ-
ционирования Государственной автомати-
зированной системы Российской Федерации 
«Выборы» (ГАС «Выборы»).

Посетители и гости выставки приня-
ли участие в демонстрации модели прове-

дения электронного опроса избирателей 
(Интернет-голосования) с использованием 
спутниковой и мобильной связи, ознако-
мились с космическими информационны-
ми системами ГЛОНАСС, КОСПАС-САРСАТ, 
спутниковой системой «Гонец». Отдельная 
экспозиция была посвящена обеспечению 
голосования на борту Международной кос-
мической станции, на космодроме «Байко-
нур» и за рубежом.

Для организации связи между Централь-
ной избирательной комиссией (ЦИК России) 
и избирательными комиссиями субъектов 
Российской Федерации, находящимися в 
удаленных регионах России, в ГАС «Выборы» 
задействованы спутниковые каналы связи 
ФГУП «Космическая связь», которые исполь-
зуются для передачи данных, организации 
видеоконференц-связи, факсимильной и ве-
домственной телефонной связи. 

Информация от избирательных ко-
миссий субъектов Российской Федера-
ции Северо-Западного и Сибирского Фе-
дерального округов, оборудованных зем-
ными станциями спутниковой связи, че-
рез спутники «Экспресс-АМ1» (40° в.д.) и 
«Экспресс-АМ33» (96,5° в.д.) поступает на 
центральную станцию спутниковой свя-
зи ГПКС, расположенную на ЦКС «Дубна» 
(Московская область). Затем по наземным 
каналам, организованным по ВОЛС, через 
Технический Центр «Шаболовка» ГПКС и 
ММТС-10 ОАО «Ростелеком» полученная 
информация передается в КСА ГАС «Выбо-
ры» ЦИК России. 

В Дальневосточном федеральном окру-
ге передача информации от избирательных 
комиссий субъектов РФ в ЦИК России осу-
ществляется через спутник «Экспресс-АМ3» 
(140° в.д.), центральную станцию спутнико-
вой связи ГПКС, расположенную на ЦКС «Ха-
баровск», и наземные каналы, организован-
ные ОАО «Ростелеком». 

Передача данных через спутниковые ка-
налы осуществляется со скоростью 64 кбит/с, 

видеоконференц-связь  — со скоростью 
512 кбит/с. 

По словам генерального дирек то -
ра ГПКС А. Остапчука, ФГУП «Космическая 
связь» уделяет самое пристальное внима-
ние решению приоритетных государствен-
ных задач с использованием современных 
спутниковых технологий. Среди них — пра-
вительственная и президентская подвижная 
связь, распространение федеральных теле-
радиопрограмм, создание сетей связи и ве-
щания в интересах различных органов вла-
сти. Благодаря же государственной спутни-
ковой группировке РФ, находящейся в веде-
нии ГПКС, граждане России, проживающие 
даже в самых труднодоступных регионах 
страны, получают возможность полноцен-
ного и активного участия в политической 
жизни России.

В МОСКВе ПРОшлА ВыСтАВКА «КОСМОС  — ВыБОРы  — СВязь»

Генеральный директор ФГУП «Космическая 
связь» А.  Остапчук и заместитель пред-
седателя правительства РФ С.  Иванов  

на стенде ГПКС


